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Приложение 

к постановлению администрации 

Романовского муниципального района  

Саратовской области 

от 31.01.2020 года № 33  

 

Порядок учета форм получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право 

 на получение общего образования каждого уровня и проживающих 

 на территории Романовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Романовского муниципального района (далее Порядок) 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. 

№ 1015. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014. 

1.2. Настоящий порядок определяет порядок учета форм получения общего 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Романовского муниципального района (далее - 

формы получения образования). 

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или 

заочной форме), а также вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования). В 

соответствии с законодательством в форме самообразования может быть 

получено среднее общее образование. 

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 



1.5. Информация по учету детей, получаемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

2. Организация работы по учету форм получения образования 

 

2.1. В работе по организации учета форм получения образования принимают 

участие: 

- Управление образования администрации Романовского района Саратовской 

области (далее – Управление образования); 

-         муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (далее – образовательные учреждения). 

2.2. Управление образования осуществляет организационное и методическое 

руководство работой по учету форм получения образования. 

2.3. Управление образования ведет учет форм получения образования на 

основании уведомлений родителей (законных представителей) детей и  

информации, предоставленной образовательными учреждениями, по форме в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, родители (законные представители) 

информируют Управление образования  в форме уведомления в письменном 

виде в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку при 

предъявлении паспорта родителей (законных представителей) и свидетельства 

о рождении ребенка. 

2.4. Образовательные организации ежегодно по состоянию на 20 сентября и 1 

февраля предоставляют в Управление образования на бумажном носителе: 

- информацию о формах получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку; 

- уточненные сведения о формах получения образования в случае решения 

родителями (законными представителями) детей изменить действующую 

форму получения образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 



к Порядку учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории 

Романовского муниципального района 

 

 

Перечень разделов  

журнала учета форм получения общего образования  

 

1. № п/п. 

2. Дата внесения записи. 

3. ФИО обучающегося (полностью). 

4. Дата рождения. 

5. Образовательная организация, класс. 

6. ФИО родителя (законного представителя) (полностью). 

7. Сведения о домашнем адресе, номере контактного телефона. 

8. Сведения о выбранной форме получения образования. 

9. Реквизиты приказа образовательной организации об отчислении 

обучающегося в связи с выбором формы получения образования. 

10. Образовательная организация для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

11. Примечание (сведения о трудоустройстве,  внешкольной занятости и т. 

д.) 

12.  Подпись ответственного лица Управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Порядку учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории 

Романовского муниципального района 

Форма уведомления 

 о выборе формы получения образования вне образовательной организации, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 В Управление образования 

администрации Романовского муниципального района 

Саратовской области 

от ______________________________________________ 
                              Ф.И.О. полностью 

________________________________________________ 

родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего______________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес 

проживания_______________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования вне образовательной организации, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Настоящим, в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информирую, что на основании частей 1 и 3 статьи 17, пунктов 1 и 3 части 3 статьи 44, 

части 4 статьи 63 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________________                                                                          
       (Ф.И.О.полностью) 

_________________________________________________________, ___________________   года рождения,  
         (дата рождения) 

обучающегося ___________класса ____________________________________________________________,                       

 выбрана  для  него (нее)  форма   получения образования в форме______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(указать форму получения образования) 

Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 

 Образовательная организация для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (указать) ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ "О персональных данных". 

Дата ________________________ 

 Подпись: ________________       __________________________ 
                           (подпись)                      (ФИО) 

Расписка в получении уведомления получена_________________ _______________ ______________ 

                                                                                          (дата)                   (подпись)                (ФИО) 

 



Приложение № 3 

к Порядку учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории 

Романовского муниципального района 

Формы отчетов образовательного учреждения 
Информация 

о формах получения образования и формах обучения детей по состоянию на ___________________ 

               Таблица 1  

Наименование ОО Класс Формы получения образования и формы обучения 

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

вне организации, осуществляющей  

образовательную деятельность 

Итого 

(чел.) 
очная 

 (чел.) 

очно-заочная 

(чел.) 

заочная 

(чел.) 

семейное образование 

(чел.) 

самообразование 

(чел.) 

 1 кл.       
 2 кл.       
 3 кл.       
 4 кл.       
 5 кл.       
 6 кл.       
 7 кл.       
 8 кл.       
 9 кл.       
 10 кл.       
 11 кл.       

Итого:       
Дата ___________________ 

Руководитель ОО  _____________    _______________________________ 

                                     (подпись)                                  (Ф.И.О.) 



 Таблица 2  

Информация об обучающихся ___________________________, получающих образование вне образовательной организации 

по состоянию на _______________________ 

 

№ п/п ФИО полностью Дата рождения  Класс Форма получения 

общего 

образования  

Реквизиты 

приказа об 

отчислении в 

связи с переходом 

на иную форму 

обучения  

Примечание 

(указать, в каком 

ОУ, когда 

обучающийся 

планирует 

проходить 

промежуточную 

аттестации., 

трудоустройство 

и т.п.) 

       

 

Дата ___________________ 

Руководитель ОО  _____________    _______________________________ 

                                     (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 




